
 
 
 

от 12 декабря 2022 г. № 426 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 г. № 189 
 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам 
в Республике Алтай, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Алтай от 11 августа 2017 г. № 189 (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2017, № 146(152), № 150(156); 2019, № 163(169), № 165(171),                           
№ 171(177); 2020, № 178(184); 2021, № 191(197); официальный портал 
Республики   Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 21 апреля, 
18 июля), следующие изменения: 

а) в абзаце четвертом пункта 17 слова «субсидии – размер» заменить 
словами «Vсубсидии – размер»; 

б) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 
 «17.1. В случае если объем субсидии, подлежащей возврату из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет, рассчитанный в 
соответствии с пунктом 17 настоящего Постановления, отличается от объема 
средств, подлежащего возврату из республиканского бюджета в федеральный 
бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999, то объем субсидии, 
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подлежащей возврату из бюджета муниципального образования в 
республиканский бюджет (VвозвратаP), рассчитывается по  следующей формуле: 

 
VвозвратаP = (Vсубсидии x k x m \ n) x 0,1 x P, где: 

 
P – поправочный коэффициент, который рассчитывается по следующей 

формуле: 
P = VвозврФБ / SUM Vвозврата, где: 
VвозврФБ – объем средств, подлежащий возврату из республиканского 

бюджета в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 
года № 999.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 


